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Аннотация. Целью данного исследования является проектирование пространственно-временной структуры (модели) формирования профессиональных знаний по техническому направлению и профилю подготовки, (например
«Электромеханика») с общеинженерным ядром, сформированным на основе конкретной дисциплины с параллельным составлением характеристик основных уровней теоретического и практического обеспечения электротехнической подготовки специалистов в системе непрерывного многоуровневого профессионально-технического образования.
Рассматриваются теоретические возможности формирования профессиональных компетенций с ориентацией, наряду с
гуманитарными дисциплинами, на фундаментальные технические, которые образуют теоретический базис, имеющий
огромное значение для специалиста (инженера), позволяющий обеспечить социальную защищенность выпускника за
счёт быстрой его адаптации на рынке интеллектуального труда на основе гибкой профессиональной мобильности, достигаемой за счет высокого уровня общеинженерного образования. Фундаментальные инженерные дисциплины достаточно четко ориентированы на решение инженерных задач. Важное место в этих дисциплинах занимают методики
расчетов и различные профессиональные рекомендации. Главная цель фундаментальных инженерных дисциплин – выработка практико-методических рекомендаций по применению научных знаний, полученных теоретическим путем, в
инженерной практике. Специфика курса «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) определяется необходимостью применения принципов, методов не столько для объяснения естественных процессов, сколько для конструирования и исследования электротехнических систем. Общеинженерный курс ТОЭ создает базу для последующего изучения
специальных дисциплин. Спроектирована пространственно-временная структура (модель) формирования профессиональных знаний по профилю «Электромеханика» с общеинженерным ядром на основе ТОЭ для системы непрерывного
многоуровневого профессионально-технического образования. Теоретически и экспериментально доказывается, что
основой построения системы обучения является непрерывное освоение направления, профиля (специальности) по восходящей спирали, с усложнением от витка к витку учебного материала дисциплин. Поэтапное приобретение студентом
знаний, умений отражает ступени развития мышления, от простого к сложному, от незнания к знанию. Каждому этапу
обучения в предлагаемой системе соответствует свой уровень (виток) спирали профессионального образования, представляющий собой относительно завершенный этап познания в рамках целостного, непрерывного образовательного
процесса.
Ключевые слова: фундаментальные дисциплины, общеинженерные дисциплины, проектирование структуры содержания дисциплин, профессиональная направленность, пространственно-временная структура формирования профессиональных знаний, общеинженерное ядро.
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Abstract. The purpose of this study is to design a space-time structure (model) for the formation of professional knowledge in
the technical direction and training profile with a general engineering core formed on the basis of a specific academic subjects (for
example, TOE), with parallel compilation of characteristics of the main levels of theoretical and practical provision of electrical
training of specialists in the system of continuous multilevel vocational education. Theoretical possibilities for the formation of
professional competencies with an orientation, along with humanitarian academic subjects, on fundamental technical ones are
considered, which form a theoretical basis that is of great importance for a specialist (engineer), which makes it possible to ensure
the social security of a graduate by quickly adapting it to the intellectual labor market on the basis of flexible professional mobility
achieved due to a high level of general engineering education. Fundamental engineering academic subjects are quite clearly
oriented towards solving engineering problems. An important place in these academic subjects is occupied by calculation methods
and various professional recommendations. The main goal of fundamental engineering academic subjects is to develop practical
and methodological recommendations for the application of scientific knowledge obtained theoretically in engineering practice.
The specifics of the course “Theoretical Foundations of Electrical Engineering” (TFEE) are determined by the need to apply
principles, methods not so much to explain natural processes, but to design and study electrical systems. The general engineering
course of TFEE creates the basis for the subsequent study of special academic subjects. The spatiotemporal structure (model) of
professional knowledge formation according to the profile “Electromechanics” with a general engineering core based on TFEE
has been designed for the system of continuous multilevel vocational education. Theoretically and experimentally proves that the
basis of the construction of the training system is the continuous mastery of the direction, profile (specialty) in the upward spiral,
with complication from the turn to the turn of the educational material of the courses of academic subjects. The gradual acquisition
by the student of knowledge and skills reflects the stages of development of thinking, from simple to complex, from ignorance to
knowledge. Each stage of training in the proposed system corresponds to its own level (turn) of the professional education spiral,
which is a relatively completed stage of knowledge within the framework of a holistic, continuous educational process.
Keywords: fundamental academic subjects, general engineering academic subjects, design of the structure of the content of
academic subjects, professional orientation, spatiotemporal structure of professional knowledge formation, general engineering
core.
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ВВЕДЕНИЕ
лагает решение профессиональных (общеинженерных)
Постановка проблемы в общем виде и связь с важ- задач своими методами и технологическими рекомендаными научными и практическими задачами. В настоя- циями на основе рассматриваемых физических законов и
щее время в основу подготовки современного специали- принципов. Получение решения практических задач места в техническом университете в области энергетики и тодами общеинженерной дисциплины, например ТОЭ,
электротехники, как отмечают многие авторы научных позволяет обучаемым сформировать начальный уровень
работ по теории профессионального образования (Г.М. профессиональных компетенций и снизить сложность
Султаналиева, А.В. Кошарная [1], С.В. Лавриненко [3], освоения теоретических и практических проблем своей
А.А. Демиденко [5] и другие [2, 4, 67]), положены три будущей специальности.
главных требования, выполнение которых формирует у
Особенность общеинженерной дисциплины (ТОЭ)
обучаемых профессиональные компетенции, позволя- заключается не только в изучении методик, принципов,
ющие им быть востребованными на отечественном и законов и закономерностей необходимых для объяснемеждународном рынке труда:
ния, определения и анализа процессов, происходящих в
1. Требования ФГОС (федерального государственно- технических устройствах, использующих в своей работе
го образовательного стандарта).
электрические и магнитные поля, но и в приобретении
2. Требования профессионального стандарта.
знаний, умений, практических владений необходимых
3. Специальные, дополнительные компетентностные для расчета, конструирования, проектирования и экстребования к профилю подготовки специалиста совре- периментального исследования различных электротехменного автоматизированного предприятия, производи- нических комплексов, систем и устройств, например,
мая продукция которого реализуется на отечественном электрических машин и аппаратов в энергетике, автоморынке и в развитых зарубежных странах.
билестроении, авиации и многое другое.
Существующий сегодня достаточно широкий диаАнализ последних исследований и публикаций, в котопазон требований к специалисту предполагает особое, рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ковнимательное отношение технического университета торых обосновывается автор: выделение неразрешёнк проектированию структуры (архитектуры) общеин- ных ранее частей общей проблемы. Многочисленные
женерной подготовки, которая не только составляет научные исследования отечественных ученых, в том
основу профессионального образования, но и является числе Г.М. Султаналиевой, А.В. Кошарной [1], С.В.
фундаментом возможности быстрой адаптации при зна- Лавриненко [3], Л.В. Ивановой [4], А.А. Демиденко [5],
чительных эволюционных изменениях в мире произ- И.Н. Романовой, П.Э. Шендерей, С.Г. Прасолова [7], и
водственных и технологических процессов. Структура многих других в сфере решения проблемы повышения
общеинженерной подготовки по мнению значительно- качества и уровня формирования профессиональных
го большинства исследователей в значительной мере компетенций по конкретному направлению и профилю
зависит от направления и профиля [3, 5, 7, 10]. Всегда доказали прямую связь данной проблемы со структурой
можно выделить дисциплину или блок дисциплин, со- построения образовательного процесса в техническом
ставляющих определяющее направление теоретической университете. Как отмечают в своих работах исследоваи практической подготовки по определённому направле- тели, классическому построению структуры подготовки,
нию и профилю. Если в техническом университете осу- когда вначале «устанавливается фундамент» обучения,
ществляется подготовка специалистов по направлению заключающийся в глубоком освоении общетеоретичеэлектроэнергетика и электротехника, то, несомненно, ских дисциплин, каждая из которых построена по своим
определяющая дисциплина (системообразующая) — это исторически сложившимся законам, принципам, имею«Теоретические основы электротехники» (ТОЭ), в ко- щим слабую связь с выбранным профессиональным наторой рассматриваются теоретические вопросы расчета правлением обучения, присущи существенные недостатэлектрических цепей постоянного и однофазного, трёх- ки. К основным недостаткам, снижающими качество и
фазного переменного тока, расчёты магнитных цепей и уровень профессиональной подготовки авторы работ
пространственных электрических и магнитных полей, в относят: слабые межпредметные связи, пониженная
том числе волновые процессы электромагнитного поля, мотивация и активность освоения дисциплин общетеоуравнения Максвелла, вектор «Умова-Пойтинга» и мно- ретического и общеинженерного блоков [1, 3, 7, 10, 11].
гое другое. Особое внимание в ТОЭ уделяется методике Только на старших курсах обучения студенты начинают
расчета переходных процессов в электрических и маг- «близко» знакомиться с будущей специальностью, пронитных цепях постоянного и переменного тока со средо- филем (специализацией), когда более половина пути обуточенными и распределёнными параметрами.
чения по выбранному направлению пройдена. Студенты
При проектировании структуры общеинженерной начинают осознавать ценность и необходимость знаний
подготовки специалистов в техническом университете по высшей математике, физике, химии, теоретической
следует учитывать два важных фактора:
механике и другим, которые они осваивали на младших
- системообразующая дисциплина ТОЭ явля- курсах, не имея чёткого представления о их полезности
ется определяющей для направления подготовки и обязательности при формировании профессиональных
«Электроэнергетика и электротехника», так как именно компетенций. По мнению авторов [7] структура паралэта дисциплина составляет основу изучения теории спе- лельного изучения блоков общетеоретических, общециальных и узкоспециальных (профильных) дисциплин, инженерных и специальных дисциплин, предложенная
обеспечивая уровневую преемственность в формирова- для системы непрерывного многоуровневого профессинии профессиональных компетенций специалиста;
онально -технического образования [9, 10, 23], позволит
- системообразующая дисциплина ТОЭ базируется устранить отмеченные недостатки и внести в образована знаниях, умениях и владениях, приобретённых сту- тельный процесс дополнительные преимущества.
дентами при освоении естественнонаучных дисциплин,
Формирования целей статьи (постановка задания).
что указывает на необходимость наличия структурных В процессе обучения с самого его начала появляются
межпредметных связей ТОЭ с этими дисциплинами.
цели, направленные на конечный результат, на подготовПервый и второй фактор, особенно в системе непре- ку специалиста конкретного профессионального уровня
рывного многоуровневого профессионального образова- в выбранном направлении и профиле. Несомненно, тания, предполагает наличие в структуре технического об- кое построение учебного процесса повышает мотиваразования вектора профессиональной ориентации, опре- цию обучения и обеспечивает формирование профессиделяющегося направлением и профилем подготовки.
ональных компетенций у студентов непрерывно на кажВектор профессиональной ориентации означает, что дом уровне образовательной системы с выполнением
структура определяющей (системообразующей) обще- принципов преемственности и межпредметных связей
инженерной дисциплины или блока дисциплин предпо- [9, 10, 13, 14, 21].
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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Используемые в исследовании методы, методики и системы и профессионального уровня подготовки.
Построение структуры дисциплин в этом случае оритехнологии. Проводимое научное исследование основывалось на принципах преемственности и межпредмет- ентируется на следующие принципы:
- выделение модулей дисциплин, соответствующих
ных связей, методах моделировании процесса формирования профессиональных компетенций и выделения каждому профессиональному уровню подготовки;
- системообразующим принципом построения кажсистемообразующих факторов при составлении пространственно-временной модели, разработке теоретиче- дого модуля является направление и профиль профессиского и практического обеспечения электротехнических онально-технической подготовки;
- выполнение принципа преемственности на каждом
профилей в системе многоуровневой профессиональной
подготовки специалистов, в том числе и составление ха- уровне наряду с такими принципами, как единство обрактеристик основных уровней профессионального об- учения и воспитания, индивидуальность и коллективность обучения, проблемность и креативность при форразования.
мировании профессиональных компетенций и другие.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Следовательно, проектирование общеинженерной
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. подготовки согласно принципам системы непрерывного
Принципы преемственности между профессиональны- многоуровневого профессионально-технического обрами уровнями технического образования и межпредмет- зования, позволяет обеспечить построение непрерывные связи между предметами всех блоков достаточно ного процесса качественной профессиональной подгологично решаются в системе непрерывного многоуров- товки на каждом уровне в соответствие с требованиями
невого профессионально-технического образования [9, государственных и профессиональных стандартов.
С увеличением уровня подготовки, возрастает слож10]. Система логической взаимосвязи системообразующей общеинженерной дисциплины ТОЭ с общетео- ность и информативность содержания общеинженерных
ретическими и специальными блоками дисциплин кон- и специальных дисциплин, кроме того, увеличивается
кретного направления и профиля обучения предусма- разнообразие специальных дисциплин, изучающих сотривает прямую многоаспектную связь этих дисциплин. временные прогрессивные технологи и конструкции (авСистемообразующая дисциплина, опираясь на блок об- томатизация энергосберегающих процессов в электрощетеоретических дисциплин, вносит в их структуру век- приводе, повышение надежности и экологической безтор профессиональной направленности, обеспечивая их опасности в процессах получения, передачи, преобразочастичную ориентацию на профессию и теоретическую вания и потребления электрической энергии и другие).
Для каждого уровня характерна ориентация професподготовку, которая необходима для освоения сложного
сиональной подготовки на современное предприятие,
электротехнического комплекса знаний.
Одновременно с этим системообразующая дисци- продукция которого соответствует требованиям мироплина (или блок дисциплин) является основой, фун- вого рынка (ознакомительная. производственная, технодаментом, для основных, определяющих направле- логическая, научно-производственная, преддипломная
ние и профиль подготовки, специальных дисциплин. практики, курсовые, выпускные квалификационные раФормирование профессиональных компетенций у обу- боты и другие целевые учебные мероприятия).
Приобретение обучаемым профессиональных компечаемых по различным профилям (ЭПП (электроснабжение предприятий); ПЭ (промышленная электроника); АЭ тенций низших уровней профессиональной подготовки
(автомобильное электрооборудование); ЭМ (электроме- позволяет значительно увеличить качество, глубину и
ханика); АМ (автоматизация машиностроения) и другим креативность в решении сложных, проблемных техниодного направления подготовки (энергетика и электро- ческих задач высшего уровня магистра (инженера, научтехника) осуществляется на основе частично сформиро- ного исследователя, конструктора, технолога, руководиванных компетенций на предыдущем уровне и совокуп- теля производства).
Становится очевидным и структурная перестройка
ности знаний, умений и владений получаемых обучаемыми при освоении системообразующей дисциплины дисциплин при многоуровневой профессионально-технической подготовке. Рассмотрим пример построения
(ТОЭ) [2, 5, 6, 8, 10].
Пространственно-временная структура формиро- структуры общеинженерной дисциплины ТОЭ, которая
вания профессиональных компетенций по профилю является основой (ядром) многоуровневой подготовки
«Электромеханика» предполагает содержательную связь специалистов по направлению «Электроснабжение и
системообразующей общеинженерной дисциплины электротехника». Построение структуры дисциплины
ТОЭ, представляющей собой основу (ядро) в структуре должно определяться системообразующим принципом
дисциплин профиля с разделами, модулями специаль- поэтапного формирования профиля в данном направленых дисциплин. Данная модель позволяет спроектиро- нии подготовки, формирование уровней профессиональвать учебный план различных уровней непрерывной ных компетенций в многоуровневой системе происходит
профессиональной подготовки с учетом вектора профес- по восходящей спирали, с усложнением содержания дисциплины от витка к витку [10]. Теоретическое обеспесиональной направленности обучения специалиста.
Проведённый анализ учебных планов различных чение электротехнических профилей в системе многопрофилей направления подготовки электроэнергетика уровневой профессиональной подготовки специалистов,
и электротехника, а также рабочих учебных программ основывающееся на поэтапном формировании у обучаспециальных дисциплин показал, что основную нагруз- емых разноуровневых профессиональных компетенций,
ку в обеспечении качества теоретической и практиче- описанных П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной и др.
ской подготовки специалиста на любом уровне несет [13, 14, 19, 19, 21] и теории многоуровневого профессисистемообразующая общеинженерная дисциплина ТОЭ онального образования [10], предполагает содержатель[10]. Можно утверждать, что повышение качества про- ное наполнение всех видов дисциплин (общетеоретичефессиональной подготовки магистров (специалистов) по ских, общеинженерных и специальных) и их модулей в
электротехническому и энергетическому направлению соответствие с уровнем обучения и принципами преемподготовки невозможно без создания системы общеин- ственности и межпредметных взаимосвязей..
Сгруппируем основные принципы теоретического и
женерной подготовки с системообразующим звеном, каобщеинженерного обеспечения подготовки специаликим является дисциплина ТОЭ.
Определяющими методическими условиями реали- стов направления «Электроснабжение и электротехнизации такой системы являются принципы непрерывной ка» в системе непрерывного многоуровневого образовамногоуровневой профессионально-технической систе- ния:
- многоуровневая (многоступенчатая) форма професмы образования [7, 9, 10, 23-32], которые предполагают
изменение структуры всех дисциплин согласно модели сиональной подготовки с выделением трёх основных
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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ступеней;
современного промышленного производства, создавать
- преемственность общетеоретического, общеинже- уникальные по техническим характеристикам, параменерного и специального уровней с ориентацией каждого трам устройства и технологии с отсутствием или миниуровня на системообразующую дисциплину или блок мально возможным вредным экологическим влиянием,
дисциплин профессионального направления подготовки с высоким уровнем энергосбережения. Для специалиста
соответствующего профиля;
электротехнических профилей подготовки решаются
- усложнение уровня содержания дисциплины и при проблемы производства с высокой эффективностью и с
переходе на следующую более высокую ступень обуче- минимальными затратами электрической энергии, прония соответствует модели развития в форме сходящейся блемы передачи её на различные расстояния с миниспирали, в которой с каждым новым витком происходит мальными потерями, проблемы оптимального потреблеуменьшение энтропии процесса [10, 11, 15];
ния и преобразования с учетом глобальных задач энер- увеличение мотивации и активности самостоятель- госбережения и вредного влияния данных процессов на
ного обучения студента в связи с наличием прямой связи экологию планеты.
общетеоретических и общеинженерных дисциплин с наМодель процесса технического образования, предправлением и профилем профессиональной подготовки. ставленная в форме, сходящейся трехвитковой спирали
ОБСУЖДЕНИЕ
соответствует философскому закону развития отрицаСравнение полученных результатов с результатами ния отрицания [10]. Каждый виток спирали определяет
в других исследованиях. Проведённые многолетние тео- устойчивое состояние профессионального образования,
ретические и практические исследования позволяют нам а третий уровень является синтезом двух предыдущих.
утверждать, что системообразующий фактор профессиоПроектирование общеинженерного образования
нальной направленности в процессе обучения мотивиру- предполагает необходимость составления проекта модеет у студентов необходимость и желание освоения зна- ли педагогической системы на основе многоуровневости
ний общетеоретических и общеинженерных дисциплин системообразующей дисциплины или блока дисциплин
(математики, физики. теоретической механики, тепло- (в нашем случае, электротехники). Структура педагогитехники, электротехники, и многих других) для решения ческой системы включает в себя множество взаимосвяпрактических технических задач и проблем, неразрыв- занных подсистем:
но связанных с будущей профессией [9, 10]. При этом,
- цели функционирования системы, соответствуюструктура каждой дисциплины сформирована по укруп- щие требованию диагностичности результата обучения;
нённым модулям с учетом принципа преемственности
- содержание всех уровней системообразующей диси сложности, информативность и сложность которых циплины, с учетом теоретических и практических форм
увеличивается при переходе на более высокую ступень обучения;
профессионального обучения
- перечень наиболее эффективных и подходящих для
Каждая выделяемая ступень в непрерывном процессе выбранной дисциплине организационных форм обучеобучения соответствует завершённому результату при- ния и образовательных технологий;
обретения профессии со своими компетентностями и их
- методы и формы мониторинга остаточных знаний
дескрипторами: владениями, знаниями и умениями. В и уровня сформированности профессиональных компетрёхступенчатой системе – это оператор, бакалавр. ма- тенций.
гистр. Дискретность в непрерывном процессе обучения
Формулировка целей, задач в педагогической систепозволяет проводить диагностику уровня сформирован- ме непосредственно связана с образовательным (ФГОС)
ности профессиональных компетенций на каждой ступе- и профессиональным (определяется направлением, прони.
филем подготовки) стандартами и уровнем обучения.
В приведённой таблице сформулированы характеЦели и задачи изучения отдельных общеинженерных
ристики и примеры некоторых дескрипторов основных дисциплин определяются и задаются целями и задачами
уровней электротехнической подготовки для обучаемых педагогической системы.
в системе многоуровневого профессионального образоДля профиля «Электромеханика» направления
вания.
«Энергоснабжение и электротехника» объектом деяДля начального первого уровня профессионального тельности специалиста второго уровня является: прообразования характерно формирование у обучаемого ектирование, производство продукта на предприятии,
компетенций оператора – специалиста, умеющего на экспериментальные исследования, сопровождение в экспрактике ремонтировать и поддерживать работоспособ- плуатации и ремонте электромеханических преобразоность электротехнических устройств и оборудования. вателей энергии и различного типа автоматизированных
Для выполнения данных операций специалист первого электромеханических систем.
уровня владеет необходимыми теоретическими знаниПосле определения объекта профессиональной деями о конструкции, принципе действия и физических ятельности, формулировки целей и задач дисциплин
процессах, происходящих в оборудовании. Кроме того, определяются дескрипторы профессиональных компедля первого уровня обязательным является владение тенций по каждому уровню подготовки.
технологиями проведения различных измерений, опреИменно требования, приведённые в дескрипторах
деления параметров и характеристик электротехниче- профессиональных компетенций, позволяют приступить
ских устройств.
к формированию структуры дисциплины. Теоретическое
Второй уровень профессиональной подготовки и практическое обеспечение дисциплины (её информапредполагает сформированность у обучаемых знаний, тивность, глубина и сложность, насыщенность материумений и владений необходимых для поддержания ра- алом общетеоретических дисциплин) зависит от уровня
ботоспособности современного отечественного и за- профессионального образования.
рубежного оборудования, участвующего в технологиях
Так целью первого уровня дисциплины ТОЭ
производства промышленного продукта. Важная осо- («Электротехника»), является формирование начальнобенность специалиста второго уровня заключается в го уровня компетенций, позволяющих обучаемым выумении проектирования, совершенствования существу- полнять объём работы, соответствующий квалификающих устройств и технологий на основе сформирован- ции оператора (электромонтера), при этом, специалист
ного креативного мышления по законам технического первого уровня, должен быть готов (теоретически и
творчества и изобретательства.
практически) к переходу на обучение на втором уровне.
На третьем уровне профессиональной подготовки Мотивация обучаемых поддерживается параллельным
требуется наличие компетенций, позволяющих техни- изучением специальных и общетеоретических дисческому специалисту (магистру) в различных областях циплин первого уровня. Деятельность специалиста на
инженерной деятельности решать научные проблемы первом профессиональном уровне представляет собой
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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работу по заданному алгоритму, по составленной ин- учаемым убедиться в справедливости глобального принструкции или «дорожной карте». Однако, уже на первом ципа единства мира и понять, что физическое многообуровне проводится обучение творчеству в начальной разие мира достаточно легко изучается за счет теории
форме – рационализаторству.
аналогий и подобия. Великолепное знание и владение
На втором уровне происходит значительное увеличе- методами и технологиями расчёта дисциплины ТОЭ,
ние информации, усложнение содержания, углубление можно применить для решения задач в других, смежных,
материала дисциплины ТОЭ с привлечением к обучению тесно связанных с электротехнической областью сферах:
усложненных модулей общетеоретических дисциплин, в механических, тепловых, аэродинамических и других.
что позволяет решать современные, достаточно сложные
Содержание модуля общеинженерного ядра теорепрофессионально-технические задачи. На втором уров- тической подготовки на третьем уровне требует иных
не студенты осваивают ядро электротехнической подго- форм обучения, имеющих много общего с научным теотовки, включающее в себя фундаментальные теоретиче- ретическим исследованием и современным эксперименские законы, методы и методики расчета однофазных и том, как на компьютерных моделях, так и на реальных
многофазных электрических, магнитных цепей, изучают физических объектах. В процессе теоретического обтеорию и практику расчёта переходных процессов раз- учения преобладают проблемные задачи с использоваличными способами, в том числе на основе операторно- нием для решения креативных технологий. Значительно
го подхода к решению дифференциальных уравнений. расширяются и углубляются разделы, связанные с расОсвоение всех разделов ТОЭ второго уровня позволяет пределёнными линиями, с нелинейными системами и
обучаемым подготовиться к переходу на третий уровень. устройствами, с автоматизированными энергосберегаюТретий уровень базовой общеинженерной дисци- щими устройствами и технологиями.
плины («Спецкурс ТОЭ»), осваиваемой студентами на
ВЫВОДЫ.
третьем уровне профессионального образования, соот1. Основную нагрузку в обеспечении качества теореветствует новому качеству подготовки, синтезирующим тической и практической подготовки специалиста на люпервый, второй уровень и позволяющим решать про- бом образовательном уровне несет системообразующая
блемные технические задачи на основе глубоких тео- общеинженерная дисциплина. Повышение качества проретических знаний и открытий мирового уровня в раз- фессиональной подготовки магистров (специалистов) по
личных сферах энергетики, электротехники, экологии, электротехническому и энергетическому направлению
экономики, философии при максимальном научно-тех- подготовки невозможно без создания системы общеинническом креативном подходе.
женерной подготовки с системообразующим звеном, каВладея технологиями поиска информации в мировом ким является дисциплина ТОЭ.
массиве знаний, технологиями креативной методологии
2. Формирование профессиональной направленности
решения проблемных технических задач, знаниями ме- общеинженерной дисциплины (на примере ТОЭ) и устатодов научно-исследовательского подхода к формули- новление взаимосвязи её со специальностью осущестровке проблем и их последовательного решения, обуча- вляется на основе преемственной дифференциации соемый может приступить к созданию качественно новых, держания, методов, форм и средств обучения по уровням
эффективных, энергосберегающих и экологически без- профессиональной подготовки с учетом анализа модели
опасных устройств и технологий в области энергетики специалиста каждого квалификационного уровня: рабои электротехники. Для этого содержание системообразу- чего (оператора), бакалавра (техника), магистра (инжеющей общеинженерной дисциплины («Спецкурс ТОЭ») нера).
ориентируется на освоение материала специальных дис3. Дифференциация содержания общеинженерной
циплин профиля включая в себя базовые теоретические дисциплины не затрагивает ее теоретического ядра, изразделы, связанные с решением современных техниче- меняя лишь ее вариативную оболочку. От ступени к стуских и производственных проблем, технических и науч- пени усложняется научность учебного материала, уроных задач высокого уровня.
вень знаний и умений по тому или иному физическому
Проектирование содержания электротехнической явлению, закону согласно пространственно-временной
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